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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с

01.09.2020)

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020)

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в

силу с 28.03.2020)

Приказ Минобрнауки России от 29 июля 2019 г. N 1109 (ред. от 20.05.2020) «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки по предоставлению государственной услуги по
лицензированию образовательной деятельности» (формы заявлений и справок)

Приказ Рособрнадзора от 12 марта 2015 г. № 279 (ред. от 29.07.2019) «Об

утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по

надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования

образовательной деятельности»

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 21.02.2020)

"О лицензировании образовательной деятельности». Положение о

лицензировании образовательной деятельности



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
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Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры»

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»

Приказ Минкультуры России от 09.06.2020 N 609 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам ассистентуры-стажировки»



Статья 2 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
Цели и задачи лицензирования
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Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или

здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской

Федерации, обороне и безопасности государства, возможность

нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим

лицом, его руководителем и иными должностными лицами,

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными

представителями (далее – юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель) требований, которые установлены настоящим

Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации



Статья 3. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
Основные понятия
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Лицензия – специальное разрешение на право

осуществления юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения

работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид

деятельности), которое подтверждается документом, выданным

лицензирующим органом

Лицензирующие органы – уполномоченные федеральные

органы исполнительной власти и (или) их территориальные

органы, а в случае передачи осуществления полномочий

Российской Федерации в области лицензирования органам

государственной власти субъектов Российской Федерации органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие лицензирование.

…..которое подтверждается записью в 

реестре лицензий (с 01.01.2021);



Статья 3. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
Основные понятия
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Соискатель лицензии 

юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель, 

обратившийся в 

лицензирующий орган с 

заявлением о 

предоставлении 

лицензии

Лицензиат  

юридическое лицо 

или индивидуальный 

предприниматель, 

имеющий лицензию



Статья 3. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
Основные понятия
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Лицензионные требования – совокупность требований, которые

установлены положениями о лицензировании конкретных

видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях

законодательства Российской Федерации и направлены на

обеспечение достижения целей лицензирования

Соответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям 

является необходимым условием 

для предоставления лицензии

Соблюдение лицензиатом 

лицензионных требований 

обязательно при 

осуществлении лицензируемого 

вида деятельности

Соискатель лицензии Лицензиат



Статья 14. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
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1) наличие в представленных соискателем 

лицензии заявлении о предоставлении лицензии 

и (или) прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации

2) установленное в ходе проверки 

несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям



Статья 18. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
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Лицензия подлежит переоформлению в случаях:

- реорганизации юридического лица…;

- изменения наименования юридического лица; 

- изменения адреса места нахождения, а также в случаях 

изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если 

имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов 

документа, удостоверяющего его личность;

- изменения адресов мест осуществления юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида 

деятельности;

- изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности. 



Статья 18. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
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Переоформление лицензии в случаях,

предусмотренных ч. 7 и 9 ст. 18 № 99-ФЗ, осуществляется

лицензирующим органом после проведения в

установленном ст.19 № 99-ФЗ порядке проверки

соответствия лицензиата лицензионным требованиям

при выполнении новых работ, оказании новых услуг,

составляющих лицензируемый вид деятельности (новые

направления подготовки/специальности), и (или) при

осуществлении лицензируемого вида деятельности по

адресу места его осуществления, не указанному в

лицензии, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со

дня приема заявления о переоформлении лицензии и

прилагаемых к нему документов.



Статья 19. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 
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1. К отношениям, связанным с 

осуществлением лицензионного 

контроля, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"

Порядок организации и осуществления 

лицензионного контроля за конкретным 

видом деятельности устанавливается 

положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности,

утверждаемым Правительством 

Российской Федерации

2. В отношении соискателя 

лицензии, представившего заявление 

о предоставлении лицензии, или 

лицензиата, представившего 

заявление о переоформлении 

лицензии, лицензирующим органом 

проводятся внеплановые проверки 

без согласования в установленном 

порядке с органом прокуратуры.

3. ….основанием для проведения 

проверки соискателя лицензии или 

лицензиата является представление в 

лицензирующий орган заявления о 

предоставлении лицензии или заявления 

о переоформлении лицензии



Статья 19. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 
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4. Предметом документарной проверки 

соискателя лицензии или лицензиата 

являются сведения, содержащиеся в 

представленных заявлениях и документах, в 

целях оценки соответствия таких сведений 

положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 

статьи 18 настоящего Федерального закона, 

а также сведениям о соискателе лицензии 

или лицензиате, содержащимся в ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП и других федеральных 

информационных ресурсах.

5. Предметом внеплановой выездной 

проверки соискателя лицензии или лицензиата 

являются состояние помещений, зданий, 

сооружений, технических средств, 

оборудования, иных объектов, которые 

предполагается использовать при 

осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, и наличие необходимых для 

осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников в целях оценки 

соответствия таких объектов и работников 

лицензионным требованиям

6. В отношении лицензиата

лицензирующим органом проводятся 

документарные проверки, 

плановые проверки и в соответствии 

с частью 10 настоящей статьи 

внеплановые выездные проверки.

7. Предметом указанных в части 6 настоящей статьи 

проверок лицензиата являются содержащиеся в документах 

лицензиата сведения о его деятельности, состоянии

используемых при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, 

соответствие работников лицензиата лицензионным 

требованиям, выполняемые работы, оказываемые 

услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 

лицензионных требований, исполнению предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований.



Статья 19. Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 
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8. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и 

утвержденным лицензирующим органом.

9. Плановые проверки лицензиатов проводятся:

1) не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении 

лицензии;

2) не ранее чем через три года со дня проведения последней плановой 

проверки, если иное не установлено пунктами 3 и 4 настоящей части;

3) в соответствии с периодичностью, установленной положением о 

лицензировании для лицензионного контроля, осуществляемого с 

применением риск-ориентированного подхода;

4) в соответствии с периодичностью, установленной Правительством Российской 

Федерации для плановых проверок лицензиата, осуществляющего 

лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в 

социальной сфере.
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Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 
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10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим

основаниям:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного

лицензирующим органом предписания об устранении выявленного

нарушения лицензионных требований;

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств

массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом

лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии

в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона;

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом

внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного

исполнения предписания лицензирующего органа;

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или

Правительства Российской Федерации.



Статья 19. Порядок организации и осуществления лицензионного 
контроля Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
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11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 

отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается 

положением о лицензировании конкретного вида деятельности.

При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться 

нарушения, повлекшие за собой:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, 

причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и 

безопасности государства.
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Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

Владикавказ 25-26 сентября 2020г. 15

12. Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по

основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после согласования в

установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого

вида деятельности.

13. Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по основанию,

указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без направления предварительного

уведомления лицензиату.

14. При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить

информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии,

лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя

лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской

Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.

15. Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование конкретных видов

деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют

подготовку докладов о лицензировании, об эффективности такого лицензирования и представляют

указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о

состоянии лицензирования, в том числе посредством федеральной государственной

информационной системы, порядок формирования и ведения которой определяется

Правительством Российской Федерации.
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Лицензионный контроль за образовательной 
деятельностью

относится к одному из четырех видов государственного контроля

(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

Формой реализации контрольной функции является проверка, как

совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора)

в отношении юридических лиц мероприятий для оценки соответствия

осуществляемой ими деятельности обязательным требованиям.

Выделяются  два вида 

проверок: 

-плановая;

-внеплановая.

и  две формы проверок:

-документарная

-выездная



Лицензионный контроль за образовательной 
деятельностью
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,

регулирующих осуществление лицензионного контроля, размещается на

официальном сайте Рособрнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.obrnadzor.gov.ru

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю

1. Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

соискатели лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, 

лицензиаты

части 5, 6, 8 статьи 12; часть 2

статьи 15; часть 3 статьи 16; статья

18;пункт 2 части 6 статьи 28; часть 1

статьи 46; часть 1 статьи 50; часть 10

статьи 79; части 4, 5 статьи 81; части

4, 5 статьи 82, часть 5 статьи 87

2. Положение о лицензировании 

образовательной деятельности. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966

соискатели лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности;

лицензиаты

пункты 4, 5, 8, 11, 12 Положения

пункты 6, 7, 8 Положения

http://www.obrnadzor.gov.ru/
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Статья 91. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Лицензирование образовательной деятельности

Лицензирование образовательной деятельности 

осуществляется:

- по видам образования;

- по уровням образования;

- по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования);

- по подвидам дополнительного образования. 
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Виды образования 

(ст. 2 № 273-ФЗ)

1) общее образование;

2) профессиональное 

образование;

3) дополнительное 

образование;

4) профессиональное 

обучение.

Подвиды 

дополнительного 

образования 

(ч.6 ст.10 № 273-ФЗ)

1) дополнительное 

образование детей и 

взрослых;

2) дополнительное 

профессиональное 

образование.



Уровни профессионального образования

(ч. 5 ст. 10 № 273-ФЗ)
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среднее профессиональное образование;

высшее образование: 

высшее образование – бакалавриат, 

высшее образование – специалитет;

высшее образование – магистратура;

высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации
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Статья 12. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Образовательные программы

В Российской Федерации по уровням общего и профессионального 

образования, по профессиональному обучению реализуются 

основные образовательные программы, по дополнительному 

образованию – дополнительные образовательные программы.

К основным образовательным программам относятся:

1) основные общеобразовательные программы;

2) основные профессиональные образовательные программы:

а) СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена;

б) ВО – программы бакалавриата, программы специалитета, программы

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;

3) профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
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Статья 91. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Лицензирование образовательной деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет

приложение, являющееся ее неотъемлемой частью (ч. 4 ст. 91)

По каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную

деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием

наименования и места нахождения филиала.

Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления

осуществляется полностью или в части соответствующего приложения.

Форма лицензии, форма приложения к лицензии и технические требования к указанным 

документам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
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- реорганизации в форме присоединения;

- реорганизации в форме слияния;

- реорганизации в форме преобразования;

- изменения наименования лицензиата;

- изменения адреса места нахождения лицензиата;

- изменения адреса (адресов) места  (мест) осуществления 

образовательной деятельности;

- изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг в части 

реализации образовательных программ;

- изменения наименований образовательных программ, указанных в 

приложении к лицензии в целях их приведения в соответствие с 

перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки;

- установления   бессрочного действия   лицензии   на   осуществление 

образовательной деятельности.
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Ч. 8-10 Статьи 91. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Временная лицензия

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности

организацией, …возникшей в результате реорганизации лицензиата в

форме разделения или выделения, лицензирующий орган

предоставляет такой организации временную лицензию в

соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.

Срок действия временной лицензии составляет 1 год.

Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к

нему документы представляются не позднее чем через 15 дней со дня

внесения изменений в единый государственный реестр юридических

лиц (ЕГРЮЛ).

Решение о предоставлении временной лицензии принимается в срок не

превышающий 10 дней.
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Ч. 12 Статьи 91. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Возврат заявления

Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии

или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным

обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности случаями

при наличии одного из следующих оснований:

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или

лицензиата в соответствии с настоящим Федеральным законом не отнесено к

компетенции лицензирующего органа;

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по

образовательным программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в

соответствии с настоящим Федеральным законом не вправе реализовывать;

3) наличие в соответствии с положением о лицензировании образовательной

деятельности у лицензиата неисполненного предписания федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в

сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по

государственному контролю (надзору) в сфере образования.
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Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

Положение о лицензировании образовательной деятельности 

Устанавливает порядок лицензирования образовательной

деятельности:

- перечень лицензионных требований, предъявляемых к

соискателю лицензии и к лицензиату при осуществлении

образовательной деятельности (п. 4-9);

- перечень документов, предоставляемых в лицензирующий орган

для получения и переоформления лицензии (п.п. 10, 15-17);

- процедура лицензионного контроля (п. 21-22);

- перечень образовательных услуг по реализации

образовательных программ (Приложение).
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Не подлежит лицензированию

1.Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения
разовых занятий различных видов (в том числе семинаров,
консультаций, разовых лекций) и не сопровождающаяся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании.

2. Деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и
воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных
программ.

3. Образовательная деятельность индивидуальных предпринимателей,
осуществляемая ими непосредственно (без привлечения других
педагогических работников).

4. Образовательная деятельность на территории инновационного центра
«Сколково» осуществляется частными организациями без
получения ими лицензий (в соответствии с ч.2 ст.17 Федерального
закона «Об инновационном центре «Сколково»).
… если это предусмотрено правилами проекта в соответствии с ч.3 ст. 21 Федерального закона от

29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об инновационных научно-технологических центрах и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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- представление заявления и необходимых документов,

с использованием электронных средств;

- использование Рособрнадзором единой системы

межведомственного взаимодействия в целях

получения необходимой информации и подтверждения

документов и сведений, представленных соискателем

лицензии или лицензиатом;

- по каждому филиалу оформляется отдельное

приложение к лицензии образовательной организации;

- выездные проверки проводятся при лицензировании

новых программ до выдачи лицензии.



П. 2 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензирующие органы 
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Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)
в отношении:

-организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования;

- федеральных государственных профессиональных

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы СПО в сферах

обороны, производства продукции по

оборонному заказу, внутренних дел,

безопасности, ядерной энергетики, транспорта и

связи, наукоемкого производства по

специальностям, перечень которых утверждается

Правительством РФ;

-российских образовательных организаций,

расположенных за пределами территории РФ;

- иностранных образовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

месту нахождения филиала на территории РФ

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющие переданные 

полномочия в сфере образования 

в отношении – организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории субъекта РФ, 

кроме указанных ранее



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)
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П. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии
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а) наличие на праве собственности или
ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений
и территорий, необходимых для
осуществления образовательной
деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным
программам;

Подтверждающие документы:

 Свидетельство о государственной
регистрации права (собственности
или оперативного управления);

 Договор (аренды, субаренды, 
безвозмездного пользования);

 Выписка из ЕГРН (единого 
государственного реестра 
недвижимости)



П. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии
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б) наличие материально-
технического обеспечения
образовательной
деятельности, оборудование
помещений в соответствии с
государственными и
местными нормами и
требованиями, в том числе в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;

ФГОС ВО: VII. Требования к 

условиям реализации программы

7.1. Общесистемные требования к 

реализации программы.

7.1.1. Организация должна 

располагать материально-

технической базой, 

соответствующей действующим 

противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-

исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных 

учебным планом.



ФГОС ВО

VII. Требования к условиям реализации программы
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7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

программы бакалавриата / магистратуры / специалитета / аспирантуры

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам

дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы,

включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от

степени сложности; для программ аспирантуры – обеспечения преподавания дисциплин

(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа

в электронную информационно- образовательную среду организации.



ФГОС ВО 3++

IV. Требования к условиям реализации программы
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4.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата / магистратуры /

специалитета

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата /

магистратуры / специалитета , оснащенные оборудованием и техническими

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах

дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
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7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом

образовательной организации. Материально-техническая база должна

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты*: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; экономики

организации; статистики;

менеджмента; документационного обеспечения управления; правового обеспечения профессиональной

деятельности;

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; финансов, денежного обращения и кредитов;

экономической теории;

теории бухгалтерского учета; анализа финансово-хозяйственной деятельности; безопасности

жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории*: информационных технологий в профессиональной деятельности; учебная бухгалтерия.

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

* В КАЖДОМ ФГОС ИНДИВИДУАЛЬНО
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4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому

обеспечению реализации образовательной программы.

4.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой,

в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы,

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных

стандартов.

4.3.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду образовательной

организации (при наличии).

В случае применения электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий, допускается применение специально оборудованных

помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и

ПК.
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в) утратил силу;

г) наличие 
разработанных и 
утвержденных 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
образовательных 
программ в 
соответствии со 
статьей 12 
Федерального 
закона "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации";

ст. 12 273-ФЗ Образовательные программы определяют
содержание образования. Содержание образования должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие
его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Содержание профессионального образования и профессионального
обучения должно обеспечивать получение квалификации.

ст. 2 273-ФЗ 9) образовательная программа – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов,
а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях
в виде рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы, форм аттестации;
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д) наличие в соответствии с п. 2 ст. 40 
Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, 
учитывающего в том числе требования ст. 17 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (организация 
питания), а также ст. 41 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (охрана здоровья 
обучающихся)

Подтверждающие документы:

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Роспотребнадзора с приложением
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е) наличие у образовательной
организации безопасных
условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с
установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся,
работников образовательной
организации, с учетом
соответствующих требований,
установленных в федеральных
государственных
образовательных стандартах,
федеральных государственных
требованиях и (или)
образовательных стандартах, в
соответствии с частью 6 статьи
28 Федерального закона "Об
образовании в Российской
Федерации";

ч. 6 ст. 28 273-ФЗ, Образовательная организация

обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме

образовательных программ, соответствие качества

подготовки обучающихся установленным требованиям,

соответствие применяемых форм, средств, методов

обучения и воспитания возрастным, психофизическим

особенностям, склонностям, способностям, интересам и

потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их

содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,

работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся, работников образовательной организации.
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ж) наличие у 
профессиональной 
образовательной организации, 
образовательной организации 
высшего образования, 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по основным 
программам 
профессионального обучения, 
специальных условий для 
получения образования 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии со статьей 79 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

ст. 79 273-ФЗ      Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

3. Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

10. Профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, а также
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным программам профессионального
обучения, должны быть созданы специальные условия для
получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
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а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам;

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными
требованиями, образовательными стандартами;

в) утратил силу;

г) наличие разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации";



П. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату

Владикавказ 25-26 сентября 2020г. 44

д) наличие в штате лицензиата или 

привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, 

имеющих профессиональное 

образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, необходимый 

для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым 

образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", а также 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, федеральным 

государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам;

ст. 46 273-ФЗ  Право на занятие 

педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее 

образование и отвечающие 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, 

если иное не установлено 

настоящим Федеральным 

законом.
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7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата /

магистратуры / специалитета

7.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации

программы бакалавриата / магистратуры / специалитета на условиях гражданско-правового

договора.

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата /

магистратуры / специалитета, должна составлять не менее 70* процентов.

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата / магистратуры /

специалитета, должна быть не менее 60* процентов.

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью

(профилем) реализуемой программы бакалавриата / магистратуры / специалитета (имеющих стаж

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),вобщем числе работников,

реализующих программу специалитета, должна быть не менее 5* процентов

* В КАЖДОМ ФГОС ИНДИВИДУАЛЬНО
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4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата /

магистратуры / специалитета

4.4.3. Не менее 70* процентов численности педагогических работников Организации,

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой

дисциплины (модуля).

4.4.4. Не менее 5* процентов численности педагогических работников Организации,

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или)

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

4.4.5. Не менее 70* процентов численности педагогических работников Организации и лиц,

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

* В КАЖДОМ ФГОС ИНДИВИДУАЛЬНО
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7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

(модуля). Опыт деятельности в организациях

соответствующей профессиональной сферы является

обязательным для преподавателей, отвечающих за

освоение обучающимся профессионального учебного

цикла. Преподаватели получают дополнительное

профессиональное образование по программам повышения

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных

организациях не реже 1 раза в 3 года.
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4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации должна

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и

(или) профессиональных стандартах (при наличии). Педагогические работники, привлекаемые

к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с

учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего

ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее

25* процентов.
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е) наличие печатных и 
(или) электронных 
образовательных и 
информационных ресурсов 
по реализуемым в 
соответствии с лицензией 
образовательным 
программам, 
соответствующих 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, 
федеральным 
государственным 
требованиям и (или) 
образовательным стандартам, 
в соответствии со статьей 
18 Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации";

ст. 18 273-ФЗ Печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы

1. В организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях обеспечения 
реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд 
должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

2. Нормы обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями в расчете на одного
обучающегося по основной образовательной
программе устанавливаются соответствующими
федеральными государственными
образовательными стандартами.
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ж) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования
статьи 17 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", а также статьи 41 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации";

з) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с
частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";

и) наличие у профессиональной образовательной организации, образовательной организации
высшего образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения, специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации";



П. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности

Лицензионные требования, предъявляемые лицензиату

Владикавказ 25-26 сентября 2020г. 51

к) наличие в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования и 
дополнительных 
профессиональных 
программ, научных 
работников в 
соответствии со статьей 
50 Федерального закона 
"Об образовании в 
Российской Федерации"

ст. 50 273-ФЗ Научно-
педагогические работники

1. В организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по реализации
образовательных программ высшего
образования и дополнительных
профессиональных программ,
предусматриваются должности
педагогических работников и научных
работников, которые относятся к
научно-педагогическим работникам.
Педагогические работники относятся
к профессорско-преподавательскому
составу указанных организаций.



Формы документов по лицензированию
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Приказ Минобрнауки России от 29 июля 2019 г.

N 1109

«Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

по предоставлению государственной услуги 

по лицензированию образовательной деятельности»



Формы заявлений
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Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (приложение № 1);

Заявление о переоформлении лицензии (временной лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности (приложение № 6);

Заявление о прекращении осуществления образовательной 

деятельности (приложение № 9);

Заявление о предоставлении дубликата лицензии (временной 

лицензии) на осуществление образовательной деятельности 

(приложение № 10);

Заявление о предоставлении копии лицензии (временной лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности (приложение № 11);

Заявление о предоставлении сведений о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (приложение № 12).



Формы справок
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Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам (приложение № 2); 

Справка о наличии … разработанных и утвержденных образовательных 

программ (приложение № 3);

Справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (приложение № 4);

Справка о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды при наличии образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (приложение № 5);

Справка о педагогических и научных работниках (приложение № 7);

Справка о наличии печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов (приложение № 8)
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Заявление о переоформлении лицензии



Сведения 

заполняются в 

соответствии с 

Сведения 

заполняются в 

соответствии с 

Перечнями 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки

специальностей 

и направлений 

подготовки

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Дополнительное 
образование детей и 

взрослых

или
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Сведения о филиале
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Профессиональное образование,

высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации, 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
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Если лицензируемые 

образовательные 

программы реализуются по 

нескольким адресам, то 

необходимо указать адрес 

(адреса), где соблюдаются 

требования, указанные в п. 

1 Справки.

Необходимо 

прокомментировать 

имеющиеся условия из 

указанных в п. 1.
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Профессиональное образование, 

высшее образование – бакалавриат, 

37.03.01 Психология

Численность педагогических и научных 

работников, планируемых к привлечению 

для реализации данной ОПОП
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Дата, номер, срок действия

договоров о закупке печатных 

изданий и договоров об 

использовании электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

(электронных библиотек); 

или акт ввода в действие 

собственной электронной 

библиотеки

Количество экземпляров на 

одного обучающегося по ОПОП

Профессиональное образование, 

высшее образование – бакалавриат, 

37.03.01 Психология

или

Дополнительное 

профессиональное 

образование
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«Психологическое 

консультирование»; 

утверждена на заседании 

Ученого совета протокол 

от ___________ № ___

Да

Учебный план по 

направлению подготовки / 

специальности…; 

утвержден на заседании 

Ученого совета протокол 

от ___________ № ___
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Календарный учебный график; 

утвержден на заседании 

Ученого совета, протокол от 

________ № ____
Да

Фонд оценочных материалов для 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и 

практикам ОПОП

Методические материалы по 

выполнению  лабораторных 

работ и т.п.

Да

Да

Философия

РПД Философия; утверждена 

на заседании Учебно-

методического совета 

факультета, протокол от _____ 

№ ___
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Программы практик; 

Программа ГИА

Матрица компетенций

Паспорта компетенций

Да

После заполнения 

подстрочный текст 

и сноски удалить!
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Приказ Минобрнауки России от 29 июля 2019 г. № 1109

Сроки принятие решения:

69Владикавказ 25-26 сентября 2020г.

- о предоставлении  (об отказе в предоставлении) лицензии – 45 рабочих дней;

- о предоставлении временной лицензии – 10 рабочих дней;

- о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в случаях  

намерения лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу 

места ее осуществления или в филиале, не указанных в лицензии, или 

оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных 

программ, не указанных в лицензии) – 30 рабочих дней; 

- о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии в иных случаях –

10 рабочих дней;

- о прекращении действия лицензии – 10 рабочих дней;

- о предоставлении дубликата лицензии и копии лицензии – 3-х рабочих дней

Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) или 

переоформлении лицензии (приложения к лицензии) исчисляется со дня 

поступления в Рособрнадзор надлежащим образом оформленного заявления и 

прилагаемых к нему документов.
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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